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Основные итоги деятельности  отрасли «Образование»   

муниципального образования город Краснодар  

за  девять месяцев 2016 года 

 

Общая характеристика системы образования муниципального  

образования город Краснодар 

 

В системе общего образования  города Краснодара в 2016 году работает 

287 муниципальных образовательных организаций, в том числе: 

- дошкольных – 165 (в том числе 142 бюджетных, 1 – казѐнных, 22 – ав-

тономных); 

- общеобразовательных – 92 (в том числе 1 начальная школа, 3 основных 

школы, 86 средних школ, 2 вечерних школы); 

- организаций дополнительного образования детей – 27; 

- других образовательных организаций – 1. 

Негосударственных образовательных организаций - 18, в том числе: 

- дошкольных – 17, 

- общеобразовательных – 7. 

Государственных образовательных организаций – специальных (кор-

рекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, курируемых по договору с министерством образова-

ния и науки Краснодарского края,  – 9. 

Уточнѐнный бюджет отрасли «Образование» на 30.09.2016 составляет 

11141,7 млн. рублей (за 9 месяцев 2015 года составлял 10361,7  млн. рублей).   

В муниципальном образовании город Краснодар применяется программ-

но-целевой метод управления, что повышает эффективность использования вы-

деленных средств. В 2016 году в образовательных организациях города реали-

зуются мероприятия по четырем государственным и шести муниципальным 

программам, в том числе по муниципальной программе «Развитие образования 

в муниципальном образовании город Краснодар» на 2015 – 2017 годы, что поз-

волило наиболее оптимально использовать выделенные средства.  

 

В области дошкольного образования 

 

В городе Краснодаре продолжается целенаправленная работа по увеличе-

нию мест в дошкольных образовательных организациях. Однако в связи с ак-

тивными миграционными процессами очередь на получение места детском саду 

велика: по состоянию на 01.10.2016 очередь составила 37 888 детей, актуальная 

очередь (детей 3-х – 7-и лет) – 4 272 ребѐнка. 
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В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования, территориальной доступности образова-

тельных организаций, реализующих программы дошкольного образования, гла-

вой администрации муниципального образования город Краснодар утверждено 

постановление «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального образования город 

Краснодар» от 07.04.2016 № 1419, внесены изменения в административный ре-

гламент (от 26.08.2015 № 5990) в части соблюдения требований к обеспечению 

условий доступности муниципальной услуги для инвалидов. 

С целью снижения фактов переуплотненности ДОУ  в муниципальном 

образовании город Краснодар проводится работа по реализации плана меро-

приятий «Дорожная карта» по вводу дополнительных мест в 2016 году. Запла-

нирован ввод 2150 мест. 

С января 2016 года введены дополнительные места за счет строительства 

пристроек – 720 мест. Продолжаются работы на объектах ДОУ №  138, 73, 79 

(320 мест). 

В 2016 году заключены муниципальные контракты на проведение строи-

тельно-монтажных работ по 9 объектам.  

Продолжаются работы на объектах ДОУ № 138, 73, 79 на 320 мест, сте-

пень готовности 90%. 

Завершается строительство ООО «СУ-«ЮСИ Кубань» детских садов на 

280 мест (ул. им. Героя Яцкова И.В., литер 14) и на 150 мест (ул. Восточно-

Кругликовская, 40/2, лит 17).  

Продолжается развитие вариативных форм дошкольного образования. 

Открыты новые группы семейного воспитания (36 мест), группы кратковре-

менного пребывания – 70 мест. 

 

В области общего образования 
 

Учащиеся 1-х – 4-х классов обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. Все 5-ые и 6-ые 

классы обучаются по Федеральным государственным образовательным стан-

дартам основного общего образования. 47 школ реализуют стандарт основного 

общего образования в пилотном режиме шестой год. Три общеобразовательные 

организации перешли на ФГОС среднего общего образования.   

В 2016 году за счѐт краевых субвенций (расходов, включенных в норма-

тив подушевого финансирования) осуществлена закупка учебников общеобра-

зовательными организациями на сумму 97,92 млн. руб.  

Улучшаются условия организации школьного питания. Количество обу-

чающихся общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым пита-

нием (завтрак и обед), составляет 12%, в 64 из 89 образовательных организаций 

(72%) организовано  горячее питание по субботам. Организован переход на 

безналичную формы оплаты питания во всех общеобразовательных организа-

циях города. 
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Внесены изменения в методические рекомендации, согласно которым де-

тям из малообеспеченных семей предоставляется компенсация школьного пи-

тания 15 рублей в день, таким образом, с учѐтом общей компенсации 10 рублей 

50 копеек дети из малообеспеченных семей получают компенсацию в размере 

25 рублей 50 копеек в день.  

В 2016 году МАОУ СОШ № 101 заняла первое место в краевом конкурсе 

«На лучшую организацию школьного питания».  

С 01.09.2016 во всех общеобразовательных организациях муниципаль-

ного образования город Краснодар вводится Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и Федеральный государственный об-

разовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). МБОУ СОШ № 32 продолжит в пилотном 

режиме реализацию Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в 2016 – 2017 учебном году во втором классе, МБОУ СОШ  

№ 22, 63, 83, 89 реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в 2016 – 2017 учебном году будут осуществлять в специ-

альных (коррекционных) классах для детей с задержкой психического развития. 

36 краснодарских школьников  приняли участие в заключительном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады, в результате 6 учащихся стали победи-

телями и 12 призѐрами.  

На престижных международных и Всероссийских научных конференциях 

в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, Ярославле, Ростове-на-Дону в общей 

сложности краснодарцы завоевали более 90 дипломов победителей и призѐров, 

а 21 учащийся стал абсолютным победителем и удостоены особых Всероссий-

ских Знаков отличия.  

Премию государственной поддержки  и премию администрации Красно-

дарского края за  высокие достижения в олимпиадном движении, спорте и 

творчестве получили 24 школьника города Краснодара.  

Успешно проведена государственная итоговая аттестация. Значительно 

возрос средний балл ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и ма-

тематике: по русскому языку 75,8 (что на 2,8 выше прошлого года), по матема-

тике профильного уровня – 51,9 (что на 0,5 выше прошлого года). 52 выпускни-

ка получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Всего в 2016 году получен 

71 стобалльный результат. Количество выпускников, не получивших аттестаты, 

в 2016 году составляет 1,3 %., в прошлом году 1,5%. 

Растѐт число победителей Всероссийского конкурса лучших школ: если в 

прошлом году таких школ было 5, то в этом учебном году 8 школ получили та-

кое звание – вошли в ТОП-500: лицеи № 4, 48, 64, 90, ИСТЭк,  гимназии № 23, 

92, СОШ № 71.  

В конкурсном отборе в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 – 2020 годы победу одержали 7 краснодарских школ: гим-
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назии № 23, 25, 87, 36, лицей № 48, СОШ № 32, 96. Они получат гранты на реа-

лизацию своих инновационных проектов. 

   

В области воспитания 
 

В отчѐтный период воспитательная работа проходила по следующим 

направлениям: оздоровительное,  профилактическое, гражданско - патриотиче-

ское, физкультурно-массовое, внеурочная занятость учащихся. 

Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обу-

чение учащихся классов и групп казачьей направленности на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества.  

На 01.09.2016 в общеобразовательных учреждениях города работает 175   

классов казачьей направленности (в 2015 году – 159 классов) с общим количе-

ством учащихся 5321 человек. В 73 общеобразовательных организациях откры-

ты группы казачьей направленности. В пяти учреждениях дополнительного об-

разования, организовано 37 групп казачьей направленности, в которых обуча-

ется 481 учащийся. 12 групп казачьей направленности создано в дошкольных 

образовательных организациях. Налажено тесное взаимодействие с Екатерино-

дарским районным казачьим обществом. 

Большое внимание уделялось развитию массового спорта. В отчѐтном пе-

риоде в  спартакиаде допризывной молодѐжи померились силами более 3 тысяч 

будущих защитников Отечества. В  IХ Всекубанской спартакиаде «Спортивные 

надежды Кубани» приняли участие 30 000 школьников. В соревнованиях по ги-

ревому спорту – 3000 человек, зимнем фестивале ГТО – 2500, летнем фестивале 

– 600 человек, кубке губернатора по плаванию – 13 000 человек, кубке губерна-

тора по легкой атлетике – 13000 человек.  

Активно прошла летняя оздоровительная кампания. В период с 01.06 по 

21.06.2015 для школьников были организованы 68 лагерей с дневным пребыва-

нием на базе образовательных организаций с охватом – 8596 детей. 25 лагерей 

труда и отдыха дневного пребывания организовано на базе образовательных 

организаций для 1010 человек. Во 2-й смене работало 17 лагерей с дневным 

пребыванием на базе образовательных организаций для  1620 школьников  и 14 

лагерей труда и отдыха для 570 школьников. В муниципальных бюджетных 

оздоровительных учреждениях МБУ «Детский оздоровительный центр «Крас-

нодарская смена» (г. Анапа) и МБУ Комплексный спортивно-оздоровительный 

центр «Ольгинка» (Туапсинский район, село Ольгинка), находящихся на Чер-

номорском побережье, традиционно были организованы профильные смены 

продолжительностью 14 календарных дней для ребят в возрасте от 7 до 15 лет.   

Кроме того, в период летних каникул в образовательных учреждениях ор-

ганизованы дневные тематические площадки, вечерние спортивные площадки, 

занятия кружков и секций на базе общеобразовательных учреждений и учре-

ждений дополнительного образования детей, экскурсионные поездки по Крас-

нодарскому краю и за его пределами, спортивные и культурно-досуговые меро-

приятия. 
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С целью развития активных видов туризма в образовательных учреждени-

ях был организован и проведѐн 181 туристский поход. В течение летнего пери-

ода более 500 школьников участвовали в 9 тематических экспедициях: «Летняя 

экологическая школа», «Лира», «Прикубанский казачок», «Ходили мы похода-

ми», «По следам Боспорского царства», «Садам и паркам нашу заботу», 

«Боспор». Экспедиции проходили в п. Архыз, п. Тамань, Северском районе, в 

пригороде Краснодара, города-курорта Горячий Ключ. 

 В рамках реализации программы временного трудоустройства несовер-

шеннолетних  в марте-июне трудоустроены 4122 подростка. 

Активно ведѐтся работа по профилактике вредных привычек. Реализовы-

валась Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные меры 

профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на 

базе МБОУ ДОД «Центр детского творчества» создан и успешно действует ре-

сурсный центр по пропаганде здорового образа жизни и профилактике соци-

ально-значимых заболеваний, осуществляющий организационно-методическую 

работу среди учреждений образования данного направления. В результате об-

щее количество курящих учащихся  в отчѐтном периоде снизилось по сравне-

нию с прошлым годом  (8,9 %) и составляет 7,6 % (средний по краю – 14,1 %). 

За 9  месяцев  2016 года выявлено 489 учащихся нарушивших Закон 

Краснодарского края от 21.06.2008 № 1539-КЗ «О мерах по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», 

что на 38 человек меньше чем за аналогичный период 2015 года.   

 

Развитие педагогических кадров 

 

В 2016 году в муниципальных образовательных организациях города тру-

дилось 12239 педагогов, из них 5037 человек в школах, 1695 – в учреждениях 

дополнительного образования, 5507 – в дошкольных. 

Проведѐн ХIII Краснодарский педагогический марафон, в котором при-

няли участие более 1800 педагогов.  

В течение 2016 года проведены профессиональные конкурсы «Директор 

года города Краснодара», «Учитель года города Краснодара» (в том числе 

«Учитель года по кубановедению» и «Учитель года курса «Основы православ-

ной культуры»). В краевом конкурсе «Директор года города Кубани- 2016» по-

беду одержал директор МБОУ СОШ № 98 Шевченко А.В.  

В конкурсе «Воспитатель года Кубани» победил воспитатель МБДОУ    

№ 24 Кондратенко И.С. В настоящее время он готовится представлять Красно-

дарский край на конкурсе «Воспитатель года России». Лучшим руководителем 

дошкольной образовательной организации города Краснодара – 2016 года стала 

заведующий МБДОУ № 115 Маркова И.А. 

67 учителей приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших учите-

лей на получение денежного поощрения ПНПО. 5 учителей стали победителя-

ми конкурса и 3 учителя – претендентами на получение гранта губернатора 

Краснодарского края. 
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115 молодых педагогов, являющиеся участниками очных туров профес-

сиональных конкурсов, авторами инновационных проектов, вносящие высокий 

вклад в воспитание и обучение детей, получили социальную выплату в размере 

50 тыс. рублей каждому. 

Ежемесячно проводится мониторинг заработной платы работников муни-

ципальных образовательных учреждений. 

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных 

учреждений за 9 месяцев 2016 года составила 26968 рублей, в том числе педа-

гогических работников – 28057 рублей, из них учителей – 28455 рублей (до-

стижение целевого показателя средней заработной платы педагогических ра-

ботников, установленного Указом Президента РФ № 597 на 2016 год, составило  

100,4 %). За аналогичный период 2015 года средняя заработная плата работни-

ков общеобразовательных организаций составила  26737 рублей, в том числе 

педагогических работников  28456 рублей.      

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образователь-

ных учреждений за 9 месяцев 2016 года составила 20926 рублей, в том числе 

педагогических работников - 25273 рубля. За аналогичный период 2015 года 

соответственно –19699 рублей и 23977 рублей. Произошло увеличение средне-

месячной заработной платы соответственно на 6,2 % и на 5,4 %. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений дополнитель-

ного образования детей составила 24698 рублей, в том числе педагогических – 

23767 рублей. За аналогичный период 2015 года соответственно – 23087 рублей 

и 24689 рублей.  

 

Подготовка к началу учебного года 

 

 В целях подготовки общеобразовательных организаций к новому 2016 – 

2017 учебному году из местного бюджета (бюджета муниципального образова-

ния город Краснодар) выделен объѐм субсидии в сумме 144,37 млн. руб. В том, 

числе: 

- субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений в 

сумме 35,3 млн. рублей (софинансирование мероприятий по капитальному ре-

монту спортивных залов СОШ № 25, 43, 52, 90; софинансирование мероприя-

тий по капитальному ремонту зданий в целях создания дополнительных мест в 

СОШ № 6, 46, 14, 42, 40; на ремонт спортивного зала СОШ № 14, ремонт бас-

сейна СОШ № 82, обследование конструкций СОШ № 48, устройство спортив-

ной площадки гимназии № 3, ремонт групповых ячеек ДОУ № 107, 108). 

- субсидия на обеспечение софинансирования  в рамках реализации госу-

дарственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности 

населения» в сумме 0,46 млн. руб. в том числе устройство ограждений в гимна-

зии № 72 и ДОУ № 181; выполнение работ по обеспечению системами видео-

наблюдения в ДОУ № 19, 174, 176, 200; выполнение работ по обеспечению 

электронными системами контроля и управления доступом, домофонами в 

ДОУ 26, 70, 73, 104, 112, 128, 16, 33, 187. 
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Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 11.05.2016 № 293 «О распределении субсидий из краевого бюджета» 

предусмотрено выделение субсидии в сумме 7,87 млн. руб. для обеспечения 

софинансирования на проведение капитального ремонта спортивных залов        

в 4-х СОШ (№ 25, 43, 52, 90). 

Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных об-

разованных организаций в сумме 32,990 млн. руб. направлена на выполнение 

следующих мероприятий в 135 организациях (из них СОШ – 50, ДОУ- 75, УДО 

– 10).  

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 11.05.2016 № 293 «О распределении субсидий из краевого бюджета» 

предусмотрено выделение субсидии в сумме 4,0 млн. руб. для обеспечения со-

финансирования на закупку четырех автобусов. 

Средства депутатов городской Думы в сумме 51,5 млн. руб., из них 27,3 

млн. руб. направлены на проведение капитального ремонта, 24,2 млн. руб. на 

текущий ремонт 146 образовательных организаций – 63 СОШ, 81 ДОУ и 5 ор-

ганизаций дополнительного образования.  

К 01.09.2016 завершено строительство быстровозводимых блоков к СОШ 

№ 38, 50, 93 общей стоимостью 133 млн. руб. Завершено строительство модуля 

на территории НОШ № 94, СОШ № 62. Завершается строительство быстро-

возводимых модулей на территории СОШ №  78, 46, 101 общей стоимостью 

260,0 млн. рублей. 

Продолжается строительство пристроек к СОШ № 66 (окончание декабрь 

2016 года) и 61 (окончание март 2017 года) общей стоимостью 357,7 млн. руб.  

Департаментом образования администрации муниципального образования 

город Краснодар издаѐтся отраслевая газета «Панорама образования» (тираж 

999 экземпляров), выходящая 20 раз в год, в которой отражаются достижения 

отрасли «Образование».     

 

Задачи на четвёртый квартал 2016 года 

 

1. Обеспечить реализацию всех направлений приоритетного националь-

ного проекта «Образование».  

2. Обеспечить переход образовательных организаций на Федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования, по-

этапный переход на Федеральные государственные образовательные  стандар-

ты основного общего и среднего общего образования, а также введение Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Провести выпускное сочинение для учащихся 11-х (12-х) классов, а 

также подготовку к государственной итоговой аттестации.  

4. Провести мероприятия, посвящѐнные празднованию Нового года. 

 

 

Директор департамента                                                                 А.С.Некрасов 
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